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г.Воркута 04.02.2021 11.00-12.00

ИФНС России по г. 

Воркуте  по Республике 

Коми

адрес:  г. Воркута, ул. 

Яновского,1,2 этаж, каб.206 

1.Об изменении реквизитов счетов Федерального казначейства и 

иных сведений, необходимые для заполнения поручений на 

перечисление налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

штрафов в бюджетную систему Российской Федерации;

2.  О применении права на освобождение от уплаты НДС при 

переходе с ЕНВД на общий режим налогообложения.

3.  Регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  О  новых форм по государственной 

регистрации.Преимущества регистрации в электронном виде.

4.О применении льгот в IT-отрасли.                                                                                                     

ИП,ЮЛ

г.Воркута 11.02.2021 11.00-12.00

ИФНС России по г. 

Воркуте  по Республике 

Коми

адрес:  г. Воркута, ул. 

Яновского,1,2 этаж, каб.206 

1.Об изменении реквизитов счетов Федерального казначейства и 

иных сведений, необходимые для заполнения поручений на 

перечисление налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

штрафов в бюджетную систему Российской Федерации.

2. Электронные сервисы ФНС России в помощь 

налогоплательщикам.      

3. О новом порядке представления декларации по форме 3-НДФЛ 

за 2020 год.                                                                                                              

4.Основные изменения налогового законодательства в части 

НДФЛ с 2021 года. Налогообложение заработной платы, вкладов. 

Декларирование доходов от продажи и дарения недвижимого 

имущества.                           

ФЛ

г.Воркута 18.02.2021 11.00-12.00

ИФНС России по г. 

Воркуте  по Республике 

Коми

адрес:  г. Воркута, ул. 

Яновского,1,2 этаж, каб.206 

1.О соблюдении требований к содержанию обязательных 

реквизитов кассового чека, в том числе применяемой при 

расчетах системе налогообложения (переход с ЕНВД), 

наименованию товаров или услуг.             

2.Об изменениях в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ в 

части расширения перечня видов деятельности при применении 

ПСН, при осуществлении которых ИП с 01 января 2021 года 

могут не применять ККТ.                                                                                                                                                                                                                                                            

3.Порядок направления организациям в 2021 году сообщений об 

исчисленных налоговыми органами суммах земельного и 

транспортного налогов за 2020 год.                                                                                          

4.Альтернативные режимы  налогообложения (НПД, УСН, ПСН). 

5.Налоговые каникулы. 

6. Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2021 в части 

предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности (РСВ, 6-

НДФЛ, 2- НДФЛ, ССЧ и др.)

ИП,ЮЛ

г.Воркута 25.02.2021 11.00-12.00

ИФНС России по г. 

Воркуте  по Республике 

Коми

адрес:  г. Воркута, ул. 

Яновского,1,2 этаж, каб.206 

1.Об изменении реквизитов счетов Федерального казначейства и 

иных сведений, необходимые для заполнения поручений на 

перечисление налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

штрафов в бюджетную систему Российской Федерации.

2. Электронные сервисы ФНС России в помощь 

налогоплательщикам.      

3. О новом порядке представления декларации по форме 3-НДФЛ 

за 2020 год.                                                                                                              

4.Основные изменения налогового законодательства в части 

НДФЛ с 2021 года. Налогообложение заработной платы, вкладов. 

Декларирование доходов от продажи и дарения недвижимого 

имущества.                              

ФЛ

Информация о планируемых семинарах на 1 квартал 2021 года

Город/район Дата Время Место/ адрес проведения Тема семинара/ вопросы

Категория 

налогоплательщиков, 

приглашаемых на 

семинар


